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Общие сведения 
В этом руководстве описаны возможности Системы управления услугами версии 3.3, 
связанные с настройками цен регистрации и продления доменных имен через web-
интерфейс. 

Оплата услуг 

Цепочка расчетов за услуги 
Система управления услугами поддерживает «многоступенчатые» партнерские схемы. 

В общем виде схема выглядит так: 
 

ООО «и7» партнер0→ партнер1
→ 

…→ партнерN
→ 

конечный клиент 

цена1 цена2 цена3 … цена(N+2)  
 

Здесь «партнер0» - партнер ООО «и7» по оказанию услуг, связанных с регистрацией 
доменных имен в интересах третьих лиц, «партнер1» - партнер «партнера 0», конечный 
клиент – администратор доменного имени. 
Основные принципы работы этих схем: 

1. расчеты за услуги, оказанные конечным пользователям – администраторам 
доменов, ООО «и7» осуществляет только с «партнером 0», т.е. на счет ООО «и7» 
списываются деньги только со счета партнера ООО «и7». При этом Система 
позволяет отслеживать списание денег по всей цепочке (партнер0 – партнер1 – … – 
партнерN – конечный клиент) 

2. начало цепочки расчетов за услугу (т.е. договор, с которого начинается движение 
денег): 

• договор оператора (партнера или клиента, логин и пароль которого 
использовались для входа в Систему управления услугами) 

• либо договор клиента, если заказ услуги осуществляется партнером в 
интерфейсе договора клиента и в поле «Выполнить заявку под правами» 
выбрано значение, соответствующее договору клиента 

3. списание денег идет вверх от начала цепочки до счета партнера – партнера ООО 
«и7», с которого списываются деньги на счет ООО «и7». 

Таким образом, сотрудники партнера (при наличии соответствующих прав) могут 
переходить в интерфейсы договоров своих более низкоуровневых партнеров (реселлеров) 
и клиентов, а также клиентов своих  реселлеров,  и выполнять операции от их лица (и за 
их счет и выше по цепочке) или от своего лица - за свой счет. 

Внимание.  Оплачивать услуги переводом денег на  счет ООО «и7» могут только 
партнеры ООО «и7». Приход денег на счет ООО «и7» для пополнения баланса других 
договоров (партнеров нижнего уровня и клиентов партнеров) считается ошибочным и 
зачислен не будет. 

Возможные партнерские схемы 
1. партнер получает от администратора доменного имени заявку на регистрацию или 
продление регистрации доменного имени и формирует соответствующую заявку в 
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Системе управления услугами. Администратор при этом с Системой управления 
услугами не работает, счет администратору выставляет партнер. По этой схеме 
часто работают, например, «хостеры» - партнеры ООО «и7». 

2. Администратор доменного имени самостоятельно с помощью Системы управления 
услугами формирует заявку на услугу. В этом случае партнеру необходимо 
сформировать цены для администраторов (описано ниже, в разделе «Настройка цен 
на регистрацию и продление регистрации доменных имен»). Для обработки заявки 
от администратора на его лицевом счете в Системе управления услугами должна 
быть сумма, равная установленной вами цене услуги. Списание денег идет вверх от 
счета администратора до счета партнера ООО «и7», с которого списываются 
деньги на счет ООО «и7». Пополнение счета администратора описано ниже в 
разделе «Ведение счетов партнеров». 

Пример 
Пусть XXX – номер договора партнера - партнера ООО «и7», YYY – номер договора 
субпартнера XXX, ZZZ – номер договора клиента YYY. 
В этом случае схема выглядит так: 

 
ООО «и7» партнер0 (XXX)→ партнер1 (YYY)→ конечный клиент (ZZZ) 

цена1 = 120р. цена2 = 160р. цена3 = 200р.  
 
(Все цены приведены для примера) 
Все три участника пополнили свои счета: 

• партнер перечислил на счет ООО «и7» 10000р. (например, переводом через банк) 

• субпартнер оплатил партнеру (любым способом, например, наличными ) 2000р, 
партнер их зачислил как «виртуальные деньги» на лицевой счет YYY 

• клиент перевел субпартнеру предоплату регистрации доменного имени (например, 
YYY сконфигурировал прием WebMoney и ZZZ зачислил на его кошелек 200р. и 
получил их, соответственно, себе на счет ZZZ). 

Для простоты предположим, что все балансы рассматриваемых договоров до пополнения 
были нулевые, тогда балансы договоров после пополнения: 

XXX   10 000р. 

YYY   2000р. 
ZZZ   200р. 

Возможны следующие сценарии регистрации доменного имени для клиента ZZZ: 
• YYY  регистрирует домен для ZZZ «под своими правами». При этом баланс XXX 
будет уменьшен на 120р., баланс YYY – на 160 руб., баланс ZZZ останется без 
изменений 

• по просьбе YYY партнер XXX регистрирует домен для ZZZ «под своими правами».  
Баланс XXX будет уменьшен на 120р., балансы YYY и ZZZ останутся без 
изменений 

• ZZZ регистрирует домен для себя. Баланс ZZZ будет уменьшен на 200р., баланс 
YYY будет уменьшен на 160р., баланс XXX будет уменьшен на 120р. Аналогичное  
изменение балансов будет происходить, если YYY регистрирует домен для ZZZ 



Регистрация доменных имен. Настройка цен в web-интерфейсе 

 

i7.RU Ltd, 2013 5 
 

 

под правами ZZZ (это удобно, например, когда ZZZ пришел в офис YYY за 
консультацией). 

 
Возможный сценарий регистрации субпартнером (YYY) N доменов (для простоты пусть 
N=100) в офисе партнера (XXX): 

• XXX заходит в интерфейс договора YYY и регистрирует эти 100 доменов «под 
своими правами». Со счета XXX будет списано (120*100)р. Если в этот момент 
времени на счете XXX меньше денег, то заявки, на которые денег не хватит, будут 
ждать пополнения счета в состоянии «money_wait» и будут выполнены, как только 
деньги появятся. При этом баланс YYY не изменится, расчеты между партнером и 
субпартнером не будут отражены в Системе. 

Настройка цен на регистрацию и продление регистрации 
доменных имен 

 
Настройка нужных цен для клиентов и партнеров производится при помощи тарифов,  
промо-акций  и специальных цен для конкретных клиентов. Тарифы позволяют задавать 
базовые цены, с помощью промо-акций можно задавать специальные цены для заданного 
интервала времени,  специальные цены определяют особые, персональные цены для  
конкретных клиентов. 

Настройка тарифов 
 
Каждый тариф может включать в себя три уровня цен: розничная цена, мелкооптовая цена 
и крупнооптовая цена. Изменять оптовые цены  можно либо на основании общего 
количества уже зарегистрированных клиентом доменных имен, либо на основании общей 
суммы приходов денежных средств на лицевой счет клиента.  
 
В Системе предустановлены два базовых тарифа «по умолчанию»: для клиентов и для 
партнеров. Это означает, что при регистрации нового клиента ему «по умолчанию» будет 
установлен базовый тариф для клиентов, а при регистрации нового партнера - базовый 
тариф для партнеров. 
 
При создании новых тарифов значение тарифов «по умолчанию» можно изменить.  



Руководство для партнеров 

6 i7.RU Ltd, 2013 
 

Просмотр текущих цен договора 
 

 
 

В интерфейсе «Стоимость доменных имен» (закладка «для партнеров», раздел «цены на 
домены») отображается список  действующих на данный момент для данного договора 
цен регистрации и продления доменов, а также: скидки в рамках акций, персональные 
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цены, оптовые цены; и условия для автоматического изменения оптовых цен, заданные  
вышестоящим партнером для данного договора. 
 
Внимание 

I. При приеме заявки от партнера на услуги, связанные с регистрацией доменного 
имени в интересах третьих лиц, стоимость соответствующей услуги всегда 
списывается с лицевого счета партнера – партнера ООО «и7». Даже если его клиент 
(партнер нижнего уровня или администратор доменного имени) перечислил оплату 
услуги на свой лицевой счет в Системе управления услугами. 

ΙΙ. При приеме заявок на первоначальную регистрацию доменного имени сумма в 
размере стоимости услуги блокируется на лицевом счете партнера при поступлении 
заявки, а списывается после оказания соответствующей услуги. 

Изменение статуса договора, установка тарифа для договора 
 

 
 
Для изменения статуса договора (с клиентского на партнерский или с партнерского  на 
клиентский)  следует: 

• перейти на нужный договор; 
• на закладке «для партнеров» в разделе «цены на домены» выбрать пункт меню 

«Свойства договора»; 
• в открывшемся интерфейсе установить нужный статус договора. При этом в поле 

«смена тарифного плана» значение тарифа будет автоматически изменено на 
соответствующий  тариф «по умолчанию» ; 

• нажать кнопку «изменить». 
 

Интерфейс «Свойства договора» можно использовать также для установки на договор 
нового тарифного плана. Для этого следует: 

• в поле «смена тарифного плана» установить нужный тариф для регистрации и 
продления доменных имен 

• нажать кнопку «изменить». 
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Создание нового тарифа для клиентов и партнеров 
 

 
 
Для создания нового тарифа следует: 

• на своем партнерском договоре на закладке «для партнеров» в вертикальном меню 
раздела «цены на домены» нажать ссылку «Создать новый тариф» 

• в открывшемся интерфейсе задать: 
- название нового тарифа 
- (при необходимости) условия перехода на мелкооптовые и крупнооптовые 

цены. Условия могут определяться  
- цены регистрации и продления доменов для розничной и оптовой продажи 

• нажать кнопку «Добавить тариф». 
 

Замечание. Переход на оптовую цену осуществляется автоматически при 
достижении заданных в верхней части таблицы условий. Если для домена 
оптовые цены  не заданы, то будет использоваться только розничная цена. 
Если для доменной зоны не задана розничная цена регистрации (продления), 
клиенты, которым установлен данный тариф, не смогут регистрировать 
(продлевать) домены в этой зоне. 

 



Регистрация доменных имен. Настройка цен в web-интерфейсе 

 

i7.RU Ltd, 2013 9 
 

 

Управление существующим тарифом 
 

 
 
Для управления существующим тарифом следует на своём договоре: 

• на закладке «для партнеров» в вертикальном меню раздела «цены на домены» 
нажать ссылку «Список тарифов клиентов и партнеров» 

• в открывшемся интерфейсе нажать ссылку, указывающую на название нужного 
тарифа 

• в интерфейсе управления тарифом можно выполнить следующие изменения: 
изменить цены, установить тариф как «тариф по умолчанию», связать с тарифом 
промо-акции 

• нажать кнопку «сохранить изменения». 
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Просмотр списка клиентов, работающих по данному  тарифу 
 

 
 
Для просмотра списка клиентов,  для которых назначен тот или иной тариф,  на своём 
партнерском договоре следует: 

• на закладке «для партнеров» в вертикальном меню раздела «цены на домены» 
нажать ссылку «Список тарифов клиентов и партнеров» 

• в открывшемся интерфейсе нажать ссылку, указывающую на  название тарифа 
• в интерфейсе управления тарифом перейти по ссылке «Список клиентов, 
работающих по данному тарифу» 

• установить параметры выдачи списка: количество клиентов,  которых необходимо 
показать в списке, а также (при необходимости) фильтр для поиска клиента по 
имени 

• нажать кнопку «Показать». 

Смена тарифа для списка клиентов 
Для перевода всех клиентов партнера, работающих по данному тарифу,  на другой тариф  
на партнерском договоре следует (см. рисунок выше): 

• на закладке «для партнеров» в вертикальном меню раздела «цены на домены» 
нажать ссылку «Список тарифов клиентов и партнеров» 

• в открывшемся интерфейсе нажать ссылку, указывающую на название тарифа 
• в интерфейсе управления тарифом перейти по ссылке «Список клиентов, 
работающих по данному тарифу» 

• в поле «Новый тариф для клиентов»  подраздела «Перевод всех клиентов на новый 
тариф»  из выпадающего списка выбрать нужный  тариф 

• нажать кнопку «Назначить новый тариф». 
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Выведение тарифа из эксплуатации 
 

 
 
Если по какой-либо причине тариф больше не должен использоваться, его нужно сделать 
неактивным в Системе управления услугами. Для этого на партнерском договоре следует: 

• в подразделе «настройка тарифа»: 
- снять с тарифа признаки «тариф по умолчанию для клиентов», «тариф по 
умолчанию для партнеров» (в выпадающих списках выбрать значение «нет»  
- в поле «состояние» из выпадающего списка выбрать значение «неактивный 
(выведен из эксплуатации») 
- нажать кнопку «сохранить изменения») 

• перевести всех клиентов данного тарифа на другой тариф (описание смены тарифа 
для списка клиентов приведено выше).  

Удаление тарифа 
 
Удалить в Системе  можно только тарифы, выведенные из эксплуатации (неактивные). 
Для удаления тарифа на партнерском договоре следует: 
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• на закладке «для партнеров» в вертикальном меню раздела «цены на домены» 
нажать ссылку «Список тарифов клиентов и партнеров» 

• в открывшемся интерфейсе перейти в раздел «неактивные тарифы» 

 
 

• нажать ссылку «Удалить» в строке с названием удаляемого тарифа 
• в открывшемся окне с запросом на подтверждение удаления тарифа нажать кнопку 

«Подтвердить». 
 

Настройка промо-акций 
 
Промо-акции предназначены для продвижения продаж доменных имен путем 
установления для клиентов и партнеров специальных цен уже существующих тарифах на 
определенный промежуток времени. 

Создание промо-акций 
 
Для создания промо-акции следует на партнерском договоре: 

• на закладке «для партнеров» в вертикальном меню раздела «цены на домены» 
нажать ссылку «Создать новую промо-акцию» 
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• в открывшемся интерфейсе задать название промо-акции,  временной интервал ее 
действия и нажать копку «Далее» 

• в подразделе  «настройка цен» задать список доменных зон, участвующих в акции,  
специальные цены их регистрации (продления) и  нажать копку «Далее» 

• в подразделе  «настройка тарифных планов» выбрать из выпадающего списка 
тарифы,  для которых будет действовать акция и нажать кнопку «Сохранить 
изменения». 

 

 
 

Замечание.  Если в выбранном тарифе для какой-либо доменной зоны 
определена более низкая цена регистрации (продления), чем цена промо-акции, 
то при регистрации (продлении) домена в этой зоне будет использована цена   
тарифа.  
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Управление промо-акцией 
 

 
 
Для изменения параметров промо-акции следует на партнерском договоре: 

• на закладке «для партнеров» в вертикальном меню раздела «цены на домены» 
нажать ссылку «Список промо-акций» 

• в зависимости от того, действует ли сейчас нужная промо-акция или нет, перейти в 
раздел «активные промо-акции» или «неактивные промо-акции» 

• нажать ссылку, указывающую на название промо-акции 
• перейти в интерфейс управления выбранной промо-акцией и при необходимости 
изменить сроки действия промо-акции, завершить ее, добавить или удалить 
доменные зоны, для которых она действует, изменить цены и список тарифов, для 
которых действует акция 

• после выполнения необходимых изменений нажать кнопку «Сохранить 
изменения». 
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Удаление промо-акции 
 

 
 
Для удаления промо-акции следует на партнерском договоре: 

• на закладке «для партнеров» в вертикальном меню раздела «цены на домены» 
нажать ссылку «Список промо-акций» 

• в зависимости от того, действует ли сейчас промо-акция или нет, перейти в раздел 
«активные промо-акции» или «неактивные промо-акции» 

• нажать на ссылку, указывающую на название промо-акции 
• перейти в интерфейс управления выбранной промо-акцией и отметить поле 

«отменить действие промо-акции» 
• для завершения операции удаления нажать кнопку «Подтвердить». 

Настройка специальных цен для клиентов 
 
Специальные цены предназначены для случаев, когда необходимо одному или 
нескольким клиентам назначить свою, отличную от цен тарифов,  цену регистрации 
(продления)  доменных имен, но нет необходимости делать для этого отдельный тариф.  
 
Например, у партнера есть сто клиентов, и только у трёх из них должна быть специальная 
цена на домен .ru. В данном случае необходимо: 

• сделать тариф, в который включить цены на все продаваемые домены (.ru, .su, .рф, 
.com и т.д) 

• назначить этот тариф всем клиентам» 
• затем троим клиентам установить специальную цену на домен .ru. 
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Создание специальной цены для клиента 
 

 
 
Для создания специальной цены и назначения ее отдельному клиенту следует: 

• из своего партнерского договора перейти на договор клиента 
• на договоре клиента на закладке «для партнеров» в вертикальном меню раздела 

«цены на домены» нажать ссылку «Стоимость доменных имен» 
• нажать на строчку, в которой указаны цены регистрацию и продления  нужной 
доменной зоны 

• в открывшемся окне выбрать пункт «Задать новую спец. цену», указать нужные 
значения и нажать кнопку «Назначить цену». 

 

Назначение уже существующей специальной цены для клиента 
 
Для назначения клиенту специальной цены из списка уже существующих специальных 
цен следует: 

• из своего партнерского договора перейти на договор клиента 
• на договоре клиента на закладке «для партнеров» в вертикальном меню подраздела 

«цены на домены» нажать ссылку «Стоимость доменных имен» 
• нажать на строчку, в которой указаны цены регистрации и продления нужной 
доменной зоны 

• в открывшемся окне выбрать пункт «Выбрать спец. цену из уже имеющихся», 
указать нужные значения и нажать кнопку «Назначить цену». 
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Запрет регистрации в домене для клиента 

 
 
Для того, что бы клиенту запретить регистрацию доменных имен в заданной доменной 
зоне, следует: 

• из своего партнерского договора перейти на договор клиента 
• на договоре клиента на закладке «для партнеров» в вертикальном меню подраздела 

«цены на домены» нажать ссылку «Стоимость доменных имен» 
• нажать на строчку, в которой  указаны цены регистрации и продления нужной 
доменной зоны 

• в открывшемся окне выбрать пункт «Запретить регистрацию доменов в зоне», 
выбрать нужное действие и нажать кнопку «Назначить цену». 

Восстановление базовой цены для отдельного клиента 
 
Для отмены специальных цен и восстановления базовых цен тарифа для  клиента следует: 

• из своего партнерского договора перейти на договор клиента 
• на договоре клиента на закладке «для партнеров» в вертикальном меню подраздела 

«цены на домены» нажать ссылку «Стоимость доменных имен» 
• нажать на строчку, в которой указаны цены регистрации и продления нужной 
доменной зоны 

• в открывшемся окне выбрать пункт «Вернуться на базовые цены по тарифу» и 
нажать кнопку «Назначить цену». 
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Просмотр всех существующих специальных цен 
 

 
 
Для просмотра всех специальных цен,  определенных для клиентов на данном 
партнерском договоре, следует на закладке «для партнеров» партнерского договора в 
вертикальном меню раздела «цены на домены» нажать ссылку «Список спец. цен». 
 

Просмотр всех клиентских договоров, работающих со специальной ценой 
 

 
 
Для просмотра всех клиентских  договоров, на которых проставлена данная специальная 
цена, следует на партнерском договоре: 

• на закладке «для партнеров» в вертикальном меню раздела «цены на домены» 
нажать ссылку «Список спец. цен» 
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• нажать на строчку,  в которой указаны цены регистрации и продления нужной 
доменной зоны 

• в открывшемся окне выбрать пункт «Просмотр списка договоров по выбранной 
цене» 

• в открывшемся интерфейсе можно задать параметры отображения списка 
договоров: количество отображаемых договоров и фильтр для поиска 
определенного договора 

• нажать кнопку «Показать». 
 

Перевод клиентских договоров, связанных со специальной ценой, на другие 
специальные цены. Восстановление базовой цены 

 

 
 
Для того чтобы договоры, связанные со специальной ценой, массово перевести на другие 
специальные цены либо восстановить для них базовые цены по тарифу, следует на 
партнерском договоре: 

• на закладке «для партнеров» в вертикальном меню раздела «цены на домены» 
нажать ссылку «Список спец. цен» 

• нажать на строчку, в которой указаны цены регистрации и продления нужной 
доменной зоны 

• в открывшемся окне выбрать пункт «Просмотр списка договоров по выбранной 
цене» 

• в открывшемся интерфейсе задать параметры отображения списка договоров: 
количество отображаемых договоров и (при необходимости) фильтр для поиска 
определенного договора и нажать кнопку «Показать» 

• в подразделе «спец. цены домена» указать, какие цены из уже существующих 
специальных  следует  установить в качестве специальных, либо, если требуется, 
выбрать пункт «установить оригинальную цену тарифа» 

• отметить договоры, для которых нужно изменить специальные цены  
• нажать кнопку «Назначить цену». 
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Удаление специальной цены 
 

 
 
Для удаления специальной цены из Системы и установления всем договорам, которые 
были с ней связаны, базовой цены тарифа, следует на партнерском договоре: 

• на закладке «для партнеров» в вертикальном меню подраздела «цены на домены» 
нажать ссылку «Список спец. цен» 

• нажать на строчку, в которой указаны цены регистрации и продления нужной 
доменной зоны 

• в открывшемся окне выбрать пункт «Удаление выбранной цены» 
• для завершения операции удаления нажать кнопку «Подтвердить». 

Настройка цен на использование DNS-серверов ООО «и7» 
 

 
 
Система позволяет задать цены по умолчанию на DNS-серверы ООО «и7» для вновь 
регистрируемых клиентов и партнеров нижнего уровня. Эти цены задаются на 
партнерском договоре на закладке «Для партнеров» (ссылка «Стоимость серверов DNS 
ООО «и7»» в вертикальном меню подраздела «DNS»). 

Для каждого клиента (и партнера нижнего уровня) можно устанавливать специальные 
цены. Для задания специальных цен следует перейти из партнерского интерфейса на 
договор клиента (партнера нижнего уровня) и задать нужные цены на закладке «Для 
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партнеров» , ссылка «Стоимость серверов DNS ООО «и7»» в вертикальном меню раздела 
«DNS». 
 

 

 


